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Почему именно Veeam? 

• 73  
Коэффициент лояльности 
заказчиков 1

•  91%  
заказчиков Veeam 
полностью удовлетворены 
решениями Veeam1

• 90%  
заказчиков Veeam  
планируют продлить 
контракты техподдержки1

•  89%  
заказчиков Veeam 
полностью удовлетворены 
возможностями и 
функционалом ПО1

•  91%  
заказчиков Veeam  
готовы рекомендовать  
решения Veeam1

•  $1 млн  
экономии ежегодно от 
сокращения вынужденных 
простоев благодаря Veeam3

Каждый день все больше пользователей традиционных систем  
резервного копирования переходят на решения Veeam®. Почему так 
происходит? Решения, разработанные для двухуровневой архитектуры 
клиент-серверных физических систем, не могут обеспечить доступность 
данных 24.7.365 и восстановление любого работающего в гибридном облаке 
ИТ-сервиса за считанные минуты, как требует современный бизнес.

Veeam помогает более чем 267.500 тысячам заказчиков во всем мире 
защищать более 14,7 миллионов ВМ, и эти числа постоянно растут.  
Вы готовы попробовать новые технологии?

Соответствие потребностям заказчиков 
Коэффициент лояльности заказчиков (NPS) Veeam в 2 раза превышает средний 
по отрасли: 9 из 10 заказчиков Veeam ГОТОВЫ рекомендовать Veeam коллегам.

Соответствие требованиям соглашений 
об уровне обслуживания (SLA)
По данным исследования компании IDC, заказчики Veeam выполняют 
требования соглашений о гарантированном уровне обслуживания (SLA)  
к показателям допустимого времени и целевой точки восстановления данных 
(RTPO™) в 91% случаев. Предыдущие решения позволяли заказчикам добиться 
таких результатов лишь в 69% случаев.3

Надежность
Запатентованная технология тестирования резервных копий и реплик ВМ,  
а ТАКЖЕ проверка возможности восстановления 100% ваших данных в сочетании 
с лучшей в отрасли техподдержкой Veeam позволят вам спокойно спать.

Прогнозирование ситуации
Две трети заказчиков Veeam тратят на 35% меньше времени на управление 
инфраструктурой обеспечения доступности данных, поскольку для защиты 
виртуальных машин и приложений не используются агенты.

Экономия средств и максимально 
эффективное использование ресурсов
Заказчики, перешедшие на Veeam, экономят в среднем $50 000 в год, получая 
при этом повышенную производительность резервного копирования и 
сниженное время вынужденных простоев. Veeam обеспечивает доступность 
данных, снижает объем резервного копирования и репликации, направленных 
на устранение последствий проблем, и позволяет организациям максимально 
эффективно использовать ресурсы для развития. 

Причины для перехода на Veeam

https://www.veeam.com/ru/success-stories.html
https://www.veeam.com/blog/ru/customer-satisfaction-survey-results-2017.html
https://go.veeam.com/wp-idc-customer-research-race-to-zero-ru
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Простота
Быстрый рост Veeam резко контрастирует с отставанием от инноваций и, 
зачастую, уменьшением рыночной доли среди поставщиков традиционных 
систем резервного копирования. Поэтому аналитические компании  
Gartner, IDC и Ovum называют решения Veeam лучшим выбором в сфере 
защиты и обеспечения доступности данных.

Комплексное предложение  
облачных сервисов
Veeam входит в Forbes Cloud 100 с момента появления этого списка.  
Veeam обеспечивает доступность данных в любом облаке и на любой 
площадке, повышая эффективность инвестиций в ИТ и гибкость. 

Широкие возможности
Такие возможности решений Veeam, как мгновенное восстановление объектов 
приложений Microsoft без использования агентов и гибкая репликация, позволяют 
обеспечить практически непрерывную доступность данных, недоступную при 
использовании традиционных решений для резервного копирования.

Рост Veeam
Рост Veeam не демонстрирует признаков замедления — каждый месяц  
у компании появляется более 4000 новых заказчиков, а с каждым новым 
обновлением продуктов вводятся новые функции.

История инноваций
Более 50 000 компаний перешли на решения Veeam за последние  
12 месяцев. Почему так происходит? Veeam — лидер инноваций. Компания уже 
неоднократно первой предлагала пользователям новое видение рынка и новые 
возможности для перехода от простого резервного копирования  
к доступности данных.

Почему именно Veeam? 

•  91%  
соответствия требованиям 
SLA к RTPO благодаря Veeam3

•  84%  
крупных компаний 
сталкиваются  
с проблемой ограниченной 
доступности данных2

•  $21,8  
млн в год составляют  
потери компаний  
от незапланированных 
простоев систем2

•  66%  
компаний сообщили  
о проблемах при реализации 
программы цифровой 
трансформации из-за 
вынужденных простоев2

•  87%  
респондентов ожидают  
в будущем рост финансового 
ущерба от вынужденных 
простоев и потерь данных2

•  74%  
компаний из списка 
«Fortune 500» отказались 
от традиционных систем 
резервного копирования  
в пользу решений Veeam
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